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Кто смешнее –
тот и лучший

«Служа закону,
служу народу!»

«Малыш» поможет
мамам и папам

17 команд ТиНАО боролись за выход в финал
турнира КВН на кубок префекта. Пробиться сумели
только шесть самых ярких сборных

10 ноября свой профессиональный праздник
отметили сотрудники органов внутренних дел. Среди
них немало и женщин-полицейских

В Троицке создан фонд «Малыш», задача которого –
оказывать помощь и поддержку семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию
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Детский IT-технопарк:
новая жизнь «Байтика»

ВАЖНО

Технопарки
Троицка

Одно из приобретений «Байтика» – робототехнические конструкторы
Технопарков в городе прибыло! 11 ноября в Троицке начал работу
первый в ТиНАО и третий в Москве детский IT-технопарк. Он был
создан на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик»,
что на Сиреневом, 11. Открытие посетил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города

Москвы Алексей Фурсин. Его встречали глава города Владимир Дудочкин, директор «Байтика» Мария Григоренко, представители троицкой администрации, школ и институтов города, преподаватели
«Байтика» и первые ученики нового технопарка.

стр. 3

Полвека в заботе о городе
Предприятие «Троицктеплоэнерго» недавно отметило своё 50-летие. Его сотрудников
с юбилеем поздравил глава города Владимир
Дудочкин. «Ваше предприятие – главная достопримечательность города, – сказал он
перед вручением наград. – Трубу котельной
видно отовсюду, так что на всех фотографиях
с видами Троицка она есть непременно!»
Почётный знак к 40-летию города в связи с
юбилеем предприятия вручили пяти сотрудникам, ещё 35 получили грамоты, подарки
и цветы. Многие проработали здесь не одно
десятилетие. Начальники участков, ремонт-

ники, наладчики, бухгалтеры удостоились
наград за добросовестный труд. Владимир
Дудочкин поблагодарил всех за отличную работу, отметив, что аварийность в последние
годы существенно снизилась, а если и возникают небольшие неполадки, профессионализм сотрудников позволяет всё устранить в
кратчайшие сроки. Коллектив «Троицктеплоэнерго» также поздравили с юбилеем и пожелали успехов в работе замглавы Иван Вальков
и директор предприятия Михаил Егорычев.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троицк – наукоград. Здесь всегда масса интересных событий в
разных областях: культуре, спорте, городском хозяйстве, транспорте. Но особенно важно, когда
происходит что-то значительное
в центральных для нас отраслях –
науке и инновациях.
За последний месяц появились
две отличные новости об этом.
Первая: троицкий Нанотехнологический центр «Техноспарк»
второй раз подряд занял в рейтинге технопарков России I место.
В список вошли 33 технопарка из
17 регионов, их эффективность
определялась по инновационной
активности и экономической деятельности резидентов, а также
по эффективности деятельности
управляющей компании.
Вторая новость тоже касается технопарка, но на этот раз –
детского. В Троицке открылся
детский IT-технопарк «Байтик».
Он стал третьим детским технопарком Москвы и единственным
в ТиНАО.
Новость исключительная для
нашего города, где образование
было выбрано одним из ключевых векторов развития. Это положение закреплено документально
в Стратегии развития Троицка на
ближайшие 30 лет.
Весьма приятно, что всё это будет происходить на базе Фонда
новых технологий в образовании
«Байтик», первым директором
которого был в своё время я.
«Байтик» сейчас переживает своё второе рождение. В нём
запускается множество самых
разнообразных проектов. Этот –
наиболее масштабный. На его реализацию был получен гранд правительства Москвы. Сумма составила 16,5 млн рублей. На эти средства закуплено необходимое для
работы оборудование: компьютеры и программы, 3D-принтеры и
принтер для широкой печати, материалы для работы. Летом был
проведён капитальный ремонт
помещений Фонда: готовились к
запуску нового проекта.
Детский технопарк – это возможность для ребят Троицка и
соседних поселений освоить новые перспективные специальности, что, безусловно, поможет им
в выборе будущей профессии. А
работу можно будет найти здесь,
в наукограде.
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

2

ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Обновлённая столица

За семь лет в Москве отреставрировали 904 памятника архитектуры и отремонтировали порядка 8000 зданий. Число объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз. Об этом рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин на Международной специализированной
выставке по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal, Россия – Москва – 2017».

По словам Собянина, главная задача форума – найти гармонию
в развитии городов и сохранении их исторического наследия.
Denkmal – один из крупнейших европейских форумов, ежегодно
его посещают около 5000 человек. В столице России он проходит в
четвёртый раз. В этом году участниками стали представители госорганов охраны памятников, ведущие реставрационные организации разных стран, отраслевые научно-исследовательские организации, заказчики и инвесторы ремонтно-реставрационных работ.
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КВН к юбилею
Уже несколько лет в Новой Москве проводится КВН на кубок
префекта ТиНАО. В этом году за главный приз боролись 17 команд, но только шесть из них вышли в финал. Троицк представляли сразу два клуба: «Дай пять!» из Гимназии им. Пушкова и
«Делу время» – ученики Гимназии города Троицка. Тема игры –
пятилетие ТиНАО.
Отборочный тур проходил в
понедельник в краснопахорском
ДК «Звёздный». Команды съехались сюда сразу после уроков.
Шумными компаниями они занимали места в зале. А жюри тем
временем уже вызывало на сцену
первую команду: «Новое поколение», ваш выход!»
«Турнир КВН мы проводим
ежегодно, – рассказала одна из
организаторов, замначальника
управления развития соцсферы префектуры ТиНАО Елена
Струшкова. – КВН даёт молодёжи
возможность показать и реализовать себя, увлечься искусством и
юмором, наконец оторваться от
компьютеров, включить голову,
предложить свои идеи, пообщаться со сверстниками и, конечно,
просто повеселиться».
С прошлого года в турнир внесли изменения. Теперь участвовать

могут не только школьники, но
и активисты молодёжных палат,
главное, чтобы членам команды
было не больше 30 лет. Но троичане в этот раз нововведением
пользоваться не стали. Пушковцы, например, просто объединились классами и провели юмористическую экскурсию от Кремля
до Новой Москвы.
Но жюри выступление «наших»
не сильно впечатлило. «В целом
неплохо, но где КВН? – спрашивает команду режиссёр шоу-программ Дмитрий Аднаев. – Всё
должно быть отыграно гораздо
веселее, ярче, динамичнее, чётче. У вас есть всё для того, чтобы
заниматься КВНом, я вижу, что
вы талантливые, нужно только
больше энергии и слаженности в
команде!»
«Мне кажется, нас подвело волнение, уверенности не хватило, –

Плюс 65 процентов
За последние семь лет туристический поток в Москву вырос на 65%,
сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании Всероссийского
экономического собрания, посвящённого Дню экономиста. «Простые подсчёты показывают, что за счёт развития и активного наполнения общественных пространств все капитальные затраты
окупаются за один-два года», – отметил мэр Москвы. Он добавил,
что горожане стали чаще посещать центр столицы и городские мероприятия. «Это тренд, который создаёт новое лицо города», – подчеркнул Собянин. Он рассказал, что сегодня туристическая отрасль
прибавляет в экономику города более 550 млрд рублей.

Первый матч в «Лужниках»
На Большой спортивной арене «Лужников» прошёл первый матч
после реконструкции стадиона: 11 ноября на поле вышли сборные
России и Аргентины. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу
гостей. «Признаюсь, ждал этого дня, – написал мэр Москвы Сергей
Собянин в социальных сетях, – сегодня праздник большого футбола. Первая московская репетиция перед сражениями чемпионата
мира – 2018. Все, конечно, болеем за любимую команду, а я ещё и за
Лужники. Это первое испытание стадиона после глобальной реконструкции. Лучший стадион в лучшем городе Земли!» Товарищеская
встреча началась в 16:00. Трибуны были заполнены практически
до отказа.

Минус четыре миллиона
В третьем квартале этого года в московских поликлиниках не состоялось 4,2 млн врачебных приёмов. Причина – неявка записавшихся пациентов. Об этом сообщил на совещании по оперативным
вопросам в правительстве Москвы руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун. Это почти 30% от общего количества врачебных приёмов. По сравнению с аналогичным периодом
2016 года доля несостоявшихся приёмов снизилась на 19%. Тем не
менее потеря времени врачей на этот раз составила 840 тыс. часов.
Поэтому москвичей просят своевременно отменять запись на приём, чтобы дать возможность записаться другим пациентам.

Новая дорога в ТиНАО
Утверждён проект новой трассы от деревни Мамыри до деревни Шарапово. Длина дороги составит 31,4 км. «Строительство этого участка позволит улучшить транспортное обслуживание территорий
ТиНАО, – сообщила глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, – снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе». Протяжённость первого участка составит
три километра. Это будет дорога районного значения, она свяжет
улицу Адмирала Корнилова и трассу «Солнцево – Бутово – Видное».
Второй участок длиной 28,4 км пройдёт от указанной трассы до Московского малого кольца. Это будет общегородская магистраль с выделенной полосой для общественного транспорта. На ней возведут
мосты через реки Сосенку, Незнайку, Десну, Жилетовку, Пахру и
обустроят внеуличные пешеходные переходы, установят светофоры и павильоны ожидания наземного городского пассажирского
транспорта, сделают заездные карманы. Транспорт пустят по трём
полосам в каждом направлении, для снижения уровня шума в зонах
жилой застройки установят шумозащитные экраны.

Замечания жюри будут учтены. Но уже в следующем году

вздыхает капитан команды «Дай
пять!» Данила Бардин. – Но все
замечания мы примем к сведению, чтобы в следующий раз не
сделать таких же ошибок». Пушковцы расстроились, но сразу уезжать домой не спешили, решили
посмотреть «визитные карточки»
соперников. А следующими на
сцену выходили как раз троичане –
«Делу время».
Пока школьники показывали
свою заготовку, учитель русского
языка Ольга Колибабчук в зале
держала за них кулачки. «Мы первый год таким составом, – говорит она. – Надеюсь, всё получится». Гимназисты шутят, танцуют,
показывают мини-сценки. Но
беспристрастное жюри всё-таки
находит недочёты. «Многих слов
не слышно. Петь нужно в микрофон! – наставляет Дмитрий Аднаев. – Танцы классные, но слишком
затянуты… А ещё есть не очень
смешные шутки, над такими моментами нужно хорошо поработать». Ещё одна команда раскритикована жюри, но гимназисты
не отчаиваются. «Мы не искали
шуток в интернете, всё придумывали сами, много репетировали, –
рассказывают они. – Самое главное, мы поняли, что не так просто
адаптировать шутку сразу для
всего зала, чтобы её понял и ребёнок, и взрослый». Гимназисты
признались, что критика жюри их
не сломила. И в следующем году
они снова будут пробовать свои
силы, чтобы пробиться в финал.
А финалистами между тем стали шесть команд: «Шишкинские
ребята» (Михайлово-Ярцевское),
«Улица Театральная» (Щербинка), «Хайпанутые» (Роговское),
«Необыкновенные» (Филимонковское), «Киви» (Киевское), «Заноза» (Десёновское). Финальная
игра состоится в начале декабря.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Огни Калужского шоссе
Электрификация II этапа основной магистрали Новой Москвы –
Калужского шоссе – завершена. Об этом на днях сообщило руководство «Московской объединённой электросетевой компании».
Реализация проекта позволит обеспечить все объекты, создаваемые в рамках масштабной реконструкции автодороги, бесперебойным и качественным электроснабжением. Подземные и надземные пешеходные переходы, светофоры, путепроводы, мосты
и эстакады будут освещаться должным образом.
II этап реконструкции – это
участок протяжённостью более
13 км. Энергетики МОЭСК построили восемь двухтрансформаторных подстанций. Их мощность
составляет порядка 3000 кВт. Места строительства электроустановок выбраны в соответствии
с планом реконструкции Калужского шоссе и схемой электроснабжения МОЭСК. Проложено
более 13 км кабельных линий

напряжением 10 кВ с изоляцией из
сшитого полиэтилена – надёжного,
долговечного, удобного в эксплуатации и не оказывающего негативного влияния на экологию материала. Протянуто 1,7 км воздушных
линий напряжением 10 кВ.
Год назад подобная работа была
проделана с первым участком автодороги. Вдоль него возведены
девять трансформаторных подстанций суммарной мощностью

более 3200 кВт. Траншейным способом и методом горизонтально
направленного бурения проложены кабельные линии общей протяжённостью три километра.
Исполняющий обязанности директора филиала «Новая Москва»
Вадим Шомесов считает заблаговременное подключение к сетям
МОЭСК ответственной и важной
задачей для энергетиков. «Обеспечение необходимыми мощностями способствует созданию
комфортной среды для жизни на
присоединённых территориях
столицы и даёт импульс для их
динамичного развития», – отмечает он.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

АКТУАЛЬНО
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«Неслабый пол»
На службе днём и ночью, в выходные и будни. И даже в свой
профессиональный праздник, День полиции, они охраняют наш
покой. О своей нелёгкой профессии нам рассказали женщиныполицейские.

Я и мой напарник

Младший инспектор-кинолог
ЦКС УВД по ТиНАО Антонина
Сальник в полиции уже 17 лет.
Семь лет отслужила в армии по
контракту, потом работала в милиции общественной безопасности, а ещё через несколько лет
ей предложили стать кинологом.
«Мне было интересно попробовать себя в новой роли, – вспоминает Антонина, – я согласилась!
К тому же я очень люблю собак».
Антонина взяла на службу своего пса Рэя. С тех пор вот уже
семь лет они работают вместе как
напарники.
Рэй – немецкая овчарка, обученная на поиск и обнаружение наркотиков. Когда поступают вызовы, команда выдвигается на место
преступления. «За нами приезжает отдел полиции, которому нужна
собака, и вместе мы едем на задание, – рассказывает Антонина. –
Осматриваем здания, квартиры,

машины… Если Рэй ловит запах,
он даёт мне условный сигнал, а я
сообщаю об этом оперуполномоченным». Месяц назад на обыске
в частном доме Рэю удалось обнаружить 556 г героина. Это стало
одной из самых крупных находок
в этом году.
Помимо вызовов Антонина и
Рэй помогают сотрудникам ППС
следить за охраной общественного порядка, особенно когда в
городе проходят крупные праздники. А свободное время посвящают тренировкам. «Говорят, что
работа в полиции больше подходит мужчинам, но у нас работает
немало женщин, – говорит Антонина. – А я вообще с самого детства мечтала работать в милиции.
Меня так воспитали… Я всегда
знала, что служить Родине – это
не просто слова». В таком же духе
Антонина старается воспитывать
своих детей, которых у неё, кстати, четверо.

Антонина и Рэй – друзья и напарники

Будни отдела дознания

Начальник отделения дознания межмуниципального отдела
МВД России «Троицкий» Лариса
Павлинова уверена: если ты выбираешь службу, слово «сложно»
должно быть тебе чуждо. «Иначе
нельзя, – говорит она. – Такая уж
у нас работа». В органах внутренних дел Лариса трудится 11 лет.
С 2009 года – старший дознаватель, а спустя ещё три года вступила в должность начальника.
«Мы своего рода маленькое следствие, – рассказывает Лариса. –
Расследуем менее тяжкие по составу уголовные дела, чем те, которые разбирают наши коллеги –
следователи. Находимся на суточных дежурствах, выезжаем на
места преступлений, там координируем действия всех служб и несём ответственность за качество
собранного материала, который
ляжет в основу доказательства».
Нагрузка, лежащая на отделе
дознания, особенно увеличилась,
когда Троицк присоединили к Москве. Но в 2017 году, по словам Ларисы Павлиновой, в городе стало
меньше грабежей, преступлений,
совершённых на бытовой почве и
связанных с незаконным оборотом наркотиков. В начале года все
дома Троицка выше пяти этажей
оборудовали камерами видеонаблюдения. Как рассказала начальник отделения дознания, это
значительно облегчило работу и
уже не раз помогало задержать
преступников по горячим следам.
«Почти все сотрудники нашего отдела живут в Троицке, и
все мы влюблены в свой город, –
рассказывает Лариса. – Поэтому
стараемся всегда быть на страже,
направлять весь свой профессионализм на защиту своего города,
своих родных и близких от преступных посягательств».
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

С проблемами – к главе
Заканчивается юбилейный год Троицка. Власти подводят итоги. В этом году продлён статус наукограда. В Лицее прошла первая школа учителей физики, в которой участвовали 60 педагогов и сотрудники НИИ. Продолжаются масштабные работы по
благоустройству. Порядок наводят во дворах и в общественных
зонах. Развивается сеть общественного транспорта, строятся новые дороги. Эту информацию Владимир Дудочкин озвучил на
встрече с населением. Затем обсудили актуальные вопросы. Первый из них – полигон «Малинки».

Глобальные вопросы

Предваряя вопросы о возможном открытии полигона «Малинки», Владимир Дудочкин озвучил
имеющуюся информацию. По
заявлению столичных властей,
свалка работать не будет. Правда,
пока никаких официальных документов, подтверждающих эту
позицию, нет. «Нас услышали», –
заверил глава. В дело вмешались
чиновники и депутаты государственного уровня. Вопрос будет
решён положительно.
Того же мнения глава придерживается и по поводу реализации
программы реновации. Недавно
был опубликован список площадок для строительства новых домов. Троицка в этом перечне нет.
Но это временно. «Мы в программе, это главное, – сообщил глава. –
Площадки для переселения в Троицке есть. Как только их утвердят,
приступим к строительству».
О своём будущем задумываются
и очередники. Как известно, о них
теперь должны позаботиться столичные власти. Списки претенду-

ющих на получение бесплатного
жилья от государства переданы
в московский Департамент имущества. Троичане интересуются:
где в итоге им придётся жить.
«Я слышала, могут переселить в
любой район столицы», – поинтересовалась Изабелла Рожкова. Глава подтвердил эту информацию.
По закону, жильё могут предоставить в любом округе Москвы.

Подростки развлекаются...

Местный уровень

Далее на повестке дня вопросы
локальные. Один из них – вандализм и хулиганство. С тех пор как
похолодало, молодёжь с улиц перебралась в подъезды, и не только
чтобы погреться. После их визитов остаются битые стёкла, мусор,
исписанные стены. Эту проблему
будут решать вместе с участковыми. А если подростки в подъездах
распивают спиртные напитки,
разбираться будет и управление
образования.
Обсудили на встрече и проблемы ЖКХ. Жители просили отремонтировать тротуары и дорожки
в разных районах, а также установить новые игровые и спортивные
комплексы. Помимо этого горожане требуют осветить детские
площадки. Власти обещают, что
все эти работы будут проведены.
«Уже начали», – отрапортовал
замглавы Иван Вальков. Сотрудники управления ЖКХ взяли на
заметку и другие просьбы горожан: поставить высокие заборы
на нескольких детских площадках,
отремонтировать тротуары у дома
№9 по Октябрьскому проспекту,
установить в общественных местах таблички с запретом выгула
собак. Эти заявки будут выполнены при наличии дополнительных
средств.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Новая жизнь
«Байтика»

Стр. 1

Алексей Фурсин пожелал успехов в учёбе троицким детям

У нового технопарка долгая
история. Фонд «Байтик» появился в 1986 году по идее академика
Евгения Велихова и стал одной из
первых в Советском Союзе площадок, где дети могли заниматься
на компьютерах. Так что английское словечко «айти» (IT – информационные технологии) было
заложено в его названии с самого начала. И когда правительство
Москвы объявило программу
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность
города Москвы», подразумевавшую, в том числе, создание детских технопарков, «Байтик» оказался в ней одним из первых.

В лодке и на берегу

...Дело было в конце мая, когда Троицк праздновал 40-летие.
«Я плыл на лодке по Десне с коллегой, бургомистром Вехтерсбаха, – рассказывает глава города
Владимир Дудочкин. – Тут звонит руководитель московского
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. Я чуть
телефон не уронил в речку! Он
спросил, будет ли у нас в Троицке детский технопарк. Я ответил,
что, конечно, будет!» Выбор пал
на «Байтик». «К нам приехала комиссия, посмотрела, чем мы занимаемся, и сказала: «Вы и так уже
технопарк! Почему вы не подаёте
заявку?» Мы подали заявку, и всё
получилось», – говорит директор
«Байтика» Мария Григоренко.
Работы предстояло много. За
август, пока дети были на каникулах, отремонтировали помещения. Помогли глава «Троицкой строительной компании»
Александр Летягин и замдиректора ГНЦ РФ ТРИНИТИ Дмитрий Соболенко, одолжившие
средства на ремонт. В октябре
мегагрант в 16,5 млн рублей был
одобрен. Выделенные Москвой
средства пошли на закупку оборудования: компьютеров, планшетов, 3D-принтеров и сканеров,
комплекса лазерной резки, конструкторов, измерительных приборов... Заканчивали ночью перед
открытием: над входом водрузили
вывеску с новым логотипом «Байтика». Спроектировал её начальник отдела архитектуры Николай
Федосеев (под руководством замглавы Леонида Тетёркина), а изготовил, тоже в рекордные сроки,
Наноцентр «Техноспарк».

Дух творчества

«Моя трудовая деятельность
после окончания института началась в этом здании, – вспоминает
Владимир Дудочкин. – Тогда, в
1986 году, я о таком и мечтать не
мог! Сейчас «Байтик» переживает
своё второе рождение. Рад, что он
движется вперёд, и уверен, что
здесь всегда будет дух творчества –
троицкий, байтиковский дух!»
«Хотелось бы, чтобы дети, которые будут заниматься в «Байтике», впитывали научный потенциал Троицка-наукограда и
совершали бы свои технологические подвиги, – говорит Фурсин. –
Хочу пожелать всем детишкам не
только получения навыков, но и
самоопределения в дальнейшей
профессии. С новосельем!»
Дальше – прогулка по обновлённым залам. Их три: лаборатория
IT, где изучают программирование, системное администрирование и базы данных; лаборатория
робототехники, где конструируют
летательные аппараты, беспилотники, модели спутников; лаборатория 3D-визуализации и дизайна, где дети создают сайты, видео,
графику и анимацию. Видно, что
это не демонстрация возможностей, а реальные занятия. «Наш
технопарк уже функционирует, с
сентября в нём учится несколько
сотен детей», – подчёркивает Мария Григоренко.

Готовая профессия

Чем детский технопарк отличается от обычного фаблаба или
кружка? Не только масштабом или
современным оснащением. Главное – прицел на раннюю профориентацию и партнёрство с
предприятиями и вузами. Школьники получат именно те знания,
которые нужны для работы в инновационных компаниях, сотрудничающих с технопарком. В программу входит производственная
практика, а лучшим выпускникам
будет предложен отложенный
контракт. Вузы же учтут успехи
байтиковцев дополнительными
баллами при поступлении. В числе партнёров «Байтика» – МГУ,
ВШЭ, Московский политехнический университет, «Яндекс», ГНЦ
РФ ТРИНИТИ, ООО «Нейроботикс». Помогут и коллеги-журналисты из «Тротека»: они будут
вести курсы видеомонтажа и операторского дела.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

КСТАТИ

До конца года в столице появятся ещё девять детских
IT-технопарков – по одному в каждом округе Москвы. Они
откроются в МФЮА, МИЭТ, РГСУ, Бауманке.
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СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Инновационный
бизнес
Более 10 лет назад в Троицке
появился бизнес-инкубатор. Сейчас такие компании есть практически в каждом городе, а тогда
реализовать идею было непросто.
В проект вложили ни много ни
мало 12 млн рублей. Сумма приличная, но и результат ожидался
масштабный.
Он не заставил себя ждать: за
пару лет на базе бизнес-инкубатора было запущено несколько
успешных инновационных проектов и десятки стартапов.
Сегодня в работу организации
решено внести изменения. Вопервых, необходимо выбрать новую управляющую компанию, на
которую возложат обязанности
технического оснащения предприятия. Во-вторых, необходимо прописать в документах, что
количество видов основной деятельности возросло. «Мы намерены включить в положение такой
пункт как оказание образовательных услуг, – рассказала начальник
управления по социальным вопросам Татьяна Зверькова. – При
этом планируем выбрать те услуги, которые касаются молодёжи,
готовой заняться инновационным бизнесом. Такие программы
есть. А как именно они будут реализовываться, мы будем следить».
Новое положение обсудили
на заседании комитета. В целом,
проект нормативно-правового
акта устроил депутатов, прозвучали лишь небольшие замечания,
которые разработчики обещали
устранить. При этом депутаты
попросили более подробно доложить им о деятельности бизнесинкубатора за последние годы.

Заработаем
и потратим

Далее на повестке дня план
приватизации на ближайшие
годы. Пока в нём всего два объекта, продажа которых может пополнить городскую казну. Впрочем, гаражный бокс и комнату
размером 14 м2 на Сиреневом
бульваре, 5 администрация безрезультатно пытается продать уже
не первый год. Но при появлении
свободных площадей план можно
будет дополнить.
В завершение перешли к рассмотрению бюджета, точнее тех
программ, которые требуют финансирования. Всего их 15. Они
охватывают все сферы деятельности города от ЖКХ до патриотического воспитания молодёжи.
В этом году появились и новые
программы. Так, планируется выделить средства на развитие автомобильных дорог и транспортной
сети Троицка. Начнётся и работа
над новым Генеральным планом,
это тоже потребует вложений.
Реализовать эти проекты планируют в течение нескольких лет,
так что и бюджет будет составлен
на три года. «Перспективный план
подразумевает стабильность, и
это хорошо. Можно распределить
средства сразу на несколько лет,
охватив при этом широкий спектр
городских проблем», – сообщила
председатель бюджетного комитета троицкого Совета депутатов
Ирина Савицкая.
Программы обсудили, а на следующем заседании Совета депутаты рассмотрят и сам проект бюджета: он будет передан народным
избранникам на днях.
Наталья НИКИФОРОВА
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Резиновый круговорот
До 1 декабря в Троицке проходит акция «Шина-2017». Избавиться от отработавших своё покрышек автовладельцы могут, просто
оставив их на одной из точек раздельного сбора мусора в Троицке.
Колёса отвезут на завод, где из них сделают резиновую плитку, которая, в свою очередь, вернётся обратно в наш город.
Как рассказал главный специалист сектора природопользования и охраны окружающей среды
Дмитрий Корочкин, сбором шин
в Троицке занимаются с 2015 года.
«С заводом заключён договор по
их утилизации и переработке, –
говорит он, – только за третий
квартал этого года было собрано
11 тонн 560 килограммов шин.
Я думаю, за месяц соберётся порядка пяти-десяти тонн».
Активнее всего сбор резины
ведётся в троицких гаражных кооперативах. Внушительная куча
отработавших своё шин уже скопилась в ГСК-10. Этот кооператив – самый большой в городе.
«У нас 510 гаражей, – рассказывает председатель ГСК-10 Владимир
Манченко, – и раньше каждый
год, весной и осенью, когда автовладельцы переобували машины,
старая резина скапливалась на
нашей территории, на мусорных
площадках. Это было большой
проблемой: приходилось дополнительно нанимать машину, платить как за крупногабаритный
мусор. Акция по сбору шин –
большое для нас облегчение. Резину теперь вывозят централизо-

ванно, и для нас это бесплатно».
Отработавшие шины автовладельцы могут оставить и в любой
из точек сбора раздельного мусора. Таких мест в Троицке больше
двух десятков. «Мы несколько
раз в неделю объезжаем все точки, – рассказывает Дмитрий Корочкин, – если шин накопилось
много, забираем их в место общего сбора, а после завершения акции отправим на завод».
Резина, пояснил Корочкин, это
материал, которому присвоен
четвёртый класс опасности для
экологии. «Участвуя в акции, – говорит Дмитрий, – мы тем самым
спасаем природу. Шины не наносят химического вреда природе, но материал, из которого они
сделаны, долго не разлагается. Так
что, если их не вывозить, со временем всё вокруг превратится в
свалку. К нам в город те же самые
шины возвращаются в ином качестве: в виде тротуарной плитки».
На заводе шину рубят. Получается три вида отходов: резиновая
крошка, металлический и текстильный корды. Из текстильного
корда и делают плитку – расплавляют и заливают в формы. За три

Сегодня шина – завтра дорожка в лесу

года из троицкой резины было
произведено порядка 5,5 тыс. м2
плитки. Много чего делают и из
резиновой крошки – её используют, к примеру, в производстве
покрытия для детских площадок
и спортивных дорожек.
Как расска з а ла нача льник
управления ЖКХ Татьяна Сиднева, самый первый трот уар
из резиновой плитки появился
в Троицке на Юбилейной улице – небольшая тропинка около
здания администрации. «Его сделали, чтобы испытать плитку, –
поясняет Татьяна, – посмотреть в
тестовом режиме, как она проявит
себя в зимнее время». Плитка в
эксплуатации оказалась удобной:

менее скользкой, да и сколов на ней
после зимы обнаружено не было.
И было решено использовать новое дорожное покрытие по полной: сначала из резиновой плитки сделали тропинки в Троицкой
роще, потом – пешеходную дорожку вдоль улицы Солнечной,
со стороны нового жилого микрорайона, парковку у храма Живоначальной Троицы.
Сейчас сезон благоустройства
подошёл к концу. Но не исключено, что в следующем году в нашем
городе появятся новые тропинки с
уже привычным для жителей удобным и пружинистым покрытием.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

им предоставить проект, мы это
сделали. Я думаю, у народных
избранников документ не задержится. Бюджет на 80% состоит из
программ, а с большинством из
них депутаты ознакомились ещё
на заседании комитета».

Иван Вальков. – А учитывая рельефный перепад на улицах, у нас
лужи постоянно перемещаются с
места на место. Полностью избавиться от них почти невозможно,
чтобы они исчезли, надо делать
ливневую канализацию. Но мы
обязательно посмотрим на месте,
что можно сделать в данном случае. Конечно, детям должно быть
удобно ходить в школу, не переходя лужи вброд».
Обеспокоены горожане и состоянием городской экологии. Всё
чаще на городской сайт поступают обращения о неприятном запахе, который стал появляться
время от времени в некоторых
районах Троицка. Даже утренний
туман теперь многие принимают
за производственный смог.
Чтобы прояснить ситуацию,
специалисты Департамента природопользования провели дополнительный мониторинг. Никаких
вредных веществ в воздухе над
нашим городом обнаружено не
было. «У нас в Троицке установлен стационарный пост, который
замеряет воздух на предмет вредных выбросов, а по улицам время
от времени курсирует спецтехника – тоже делает замеры, – рассказал замглавы Сергей Зайцев. – По
итогам проверки, за год превышения вредных веществ в атмосфере
не зафиксировано. Всё в пределах
нормы. Но если у граждан есть
сомнения на этот счёт, они могут вызвать Роспотребнадзор:
они сделают дополнительные
исследования».
В завершение собравшимся сообщили, что в среду, 15 ноября,
состоится встреча сотрудников
администрации с населением.
Жителей ждут в 19 часов в школе №2. На собрании можно будет
обсудить актуальные городские
проблемы.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Недетский опыт
Оперативное совещание в администрации замглавы Валентина
Глушкова начала со слов поздравлений в адрес тех, кто принимал
участие в создании детского технопарка на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик». Как отметила начальник управления по социальным вопросам Татьяна Зверькова, таких организаций в столице пока всего три, а в Новой Москве – единственная.
«Технопарк детский, но опытный», – такую оценку дали «Байтику» гости. Татьяна Зверькова
эту мысль подтверждает: «У нашего технопарка уже есть квалифицированные преподаватели.
Есть налаженные связи с научными институтами. В конце концов,
есть 30-летний опыт преподавания по новейшим образовательным программам. Всё это говорит
о том, что мы будем успешно реализовывать все проекты».

Деньги пора посчитать

Текущий год заканчивается, наступает новый отчётный период.

Чтобы работать без перебоев,
предприятиям и учреждениям
города необходимо заранее позаботиться о закупках услуг и оборудования. Конкурсные процедуры требуется провести в декабре.
К этому сроку будет утверждён и
бюджет.
В Троицке работа над документом практически завершена. Уже
на этой неделе проект доходной
и расходной частей городской
казны ляжет на стол Совета депутатов. «Мы поработали хорошо, –
сообщила Валентина Глушкова. –
Теперь дело за депутатами. По
закону, к 15 ноября мы должны

Городские дела

От глобальных вопросов перешли к текущим проблемам.
Жители просят восстановить испорченные дорожки и тротуары в
микрорайоне «А». Работы смогут
выполнить, если на них выделят
дополнительные средства.
Горожане жалуются и на то, что
некоторые пешеходные переходы
в микрорайоне «В» затапливает в
дождливые дни. Коммунальщикам предстоит решить и эту проблему. «К сожалению, ливнёвка
не работает во всём городе, – сообщил замглавы администрации

«Байтик»: свежая вывеска – новая начинка
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О ценностях нравственных
и человечестве
Субботний день, Тихвинский храм. Среди тех, кто пришёл сюда
сегодня, – директора школ, заведующие детских садов, учителя
и воспитатели, сотрудники управления образования. Служба на
этот раз необычная: она посвящена открытию муниципальных
Рождественских чтений. Тема, выбранная в этом году, – «Нравственные ценности и будущее человечества».
Координирует муниципальные Рождественские чтения троицкое управление образования.
«Неделю назад в православной
школе в Пучкове прошло открытие региональных Рождественских чтений, – рассказывает начальник отдела воспитания и
дополнительного образования
Марина Филипенко. – Тема по
всей стране одна, но программы
у нас разные. Исключение – творческий конкурс «За окошком
Рождество»: лучшие городские
работы обычно отправляются на
окружной этап. Это, наверное,
единственное, в чём мы пересекаемся. У нас свой очень насыщенный план, – продолжает Марина
Филипенко, – круглые столы для
учителей, мастер-классы, встречи.
В ноябре мы уже приступаем к
конкурсам сочинений, рождественских поделок. 20 декабря
пройдёт ученическая конференция. Завершаются Рождественские чтения в середине января».

Путь в 10 лет

Первые Рождественские чтения в Троицке прошли в 2008 году. «Мы поняли, что школьных
учителей недостаточно для того,
чтобы в полной мере донести
истинные духовные ценности
до детей, – вспоминает учитель русского языка и литературы троицкого Лицея (бывшей
школы №2) Людмила Рязанцева. – Так случилось, что нашу школу сначала посетил отец Леонид,
потом отец Николай. Мы стали
общаться. С этого, собственно,
всё и началось».
В последующие годы Чтения
стали общегородским событием.
Сейчас в них вовлечены все образовательные учреждения Троицка. «Мы прекрасно понимаем,
что это духовно-нравственное
воспитание, – говорит руководитель образовательного комплекса
«Успех» Ирина Савицкая. – Рождество – один из самых светлых
праздников. Эта тема доступна

Церковная служба в Тихвинском храме

детям для понимания. Мы используем различные формы:
беседы, мастер-классы, художественные конкурсы, даже самое
элементарное – мультфильмы
про Рождество. При этом мы не
должны забывать, что живём в
толерантном обществе, – продолжает Савицкая, – и в группах у нас
дети различных национальностей
и вероисповеданий. Но основой
всё-таки является православная
культура».
Мария Морозова – воспитатель
коррекционной группы детского
сада №3 «Светлячок». «У нас группа особая, компенсирующая, –
поясняет она. – Мы с детьми
очень любим мастерить поделки,
в том числе и рождественские.
Стараемся, чтобы работы приносили ребятам радость, вызывали у
них восторг. Поэтому обязательно
какую-нибудь изюминку добавляем. Игрушки, которые мы делаем,
можно повесить на ёлку или просто в них поиграть, а некоторые
даже погрызть».

Сохранить интерес

Николай Степанычев: «Важно сохранить то, что мы имеем»

«Нравственные ценности и будущее человечества» – тема Чтений в этот раз. «Когда мы говорим
о будущем человечества – сами

слова очень красивые, – размышляет священник Антоний Лакирев. – Но, вообще говоря, будущее – это понятие, которое имеет
смысл только перед лицом Божиим. Если мы на минутку в страшном сне забудем о том, что Бог
есть, то какое нам вообще дело до
будущего человечества? У каждого есть отмеренное время – до
смерти, и на этом всё заканчивается. Но это не так: будущее определяется не продолжительностью
во времени, а целью, которую мы
перед собой ставим, тем, зачем мы
живём и куда движемся».
«Я желаю вам продолжать делать своё дело так, как вы это
умеете, – обратился к педагогам и
руководителям образовательных
учреждений настоятель Троицкого и Тихвинского храмов священнослужитель Николай Степанычев. – На мой взгляд, очень важно,
чтобы мы сохранили то, что сейчас имеем. Потому что инициатива, однажды проявленная снизу,
она подлинная, настоящая, вызывает живой интерес. Я вам желаю
сохранить этот интерес. И желаю
вам помощи Божией»!
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Итоги года
Конференция местного отделения партии «Единая Россия»
прошла в Троицке 9 ноября. Делегаты заслушали отчёт секретаря местного отделения партии Владимира Дудочкина о работе за
прошедший год, а затем выбрали новых членов политсовета и
делегатов окружной конференции ТиНАО.
Встреча началась с приятного:
новым членам «Единой России»
вручили партийные билеты. Награды за добросовестный труд и
особый вклад в развитие местного
отделения партии получили Леонид Тетёркин, Татьяна Кузькина и
Зинаида Галахова.
Владимир Дудочкин рассказал,
что сделано партией за год. Помимо работы, связанной с выборами
муниципальных депутатов, решались и повседневные задачи. «Мы
принимаем участие в государственных программах капитального ремонта, реновации, – отметил он, – отвечаем на вопросы
жителей, своевременно доносим
до людей важную информацию,
касающуюся этих направлений».
Существуют и проекты самой
партии, например «Безопасная

столица», «Народный контроль».
Первый ориентирован на помощь
в поддержании общественного
порядка в Троицке. Каждый четверг добровольные помощники-партийцы проводят рейды
по проблемным местам вместе с
представителями полиции. Проект «Народный контроль» акцентирует внимание на торговых
точках, в том числе сетевых магазинах. Задача – защищать интересы покупателей. Есть и проект
«Открытая партия»: это регулярный приём населения депутатами.
Реализуются в Троицке и две
местные программы «Единой
России». «Солнышко стартует» –
спортивно-социальный проект
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят дважды в год,

начиная с 2014-го. Патриотическая работа с молодёжью ведётся
в рамках проекта «Московский
рубеж». «Мы запустили «Московский рубеж» в прошлом году, –
рассказывает руководитель исполкома местного отделения «Единой России» Сергей Голубев. –
В декабре, в годовщину контрнаступления Советской армии под
Москвой, мы провели кросс на
базе «Лесной» по пересечённой
местности с преодолением полосы препятствий. Главный посыл – дать ребятам хотя бы отдалённо почувствовать то, что
испытали наши деды и прадеды в
годы войны. Участники состязаний, к примеру, проползали под
колючей проволокой в снегу».
В рамках этого проекта школьники занимались и исследовательской работой.
Следующий вопрос на повестке дня конференции – выборы
в местный политический совет.
В его состав вошли Юлия Ерёмина, Елена Воронцова и Татьяна

Волознёва. «Местный политический совет – это руководящий
орган нашего отделения партии, –
поясняет Сергей Голубев, – он
принимает решения, касающиеся организации работы, стратегического планирования. В совете 11 человек, это известные
заслуженные троичане, шесть из
них – муниципальные депутаты.
По правилам, совет должен обновляться раз в год. На этот раз
в его состав вошли три человека. И все действительно инициативны, с огромным желанием
работать. Я думаю, они привнесут свои идеи, которые мы будем
реализовывать».
«Работа партии оценивается по
результатам, а результаты у нас
хорошие, – подытожил Владимир
Дудочкин. – Впереди непростой
год, предстоят важные политические события: избрание президента Российской Федерации и в
сентябре – мэра Москвы. Работы
будет немало».
Наталья МАЙ

КОРОТКО
Учёба для родителей
Сразу два семинара прошли в
Школе приёмных родителей
«Семейный круг». Первый – на
тему подростковой интернет-зависимости. Его провела врачпсихотерапевт, педиатр и приёмная мама Галина Боброва. Она
рассказала о влиянии гаджетов
на здоровье. А потом сориентировала родителей в современных методах терапии игромании.
Второй семинар был о последних
дополнениях и изменениях в законодательстве для замещающих
семей. Материалы к нему подготовили преподаватели ШПР, приёмные мамы Мария Грек и Мария
Черненко.
Обстановка с пожарами
В этом году в Троицке было зарегистрировано 133 выезда пожарных подразделений, об этом
сообщил 2-й региональный отдел
надзорной деятельности Управления по ТиНАО. «78 из них –
ложные, – рассказал начальник
отдела Андрей Талызин. – Возгорание мусора – 34, 21 – пожары,
вошедшие в государственный
учёт. Погибших за этот период
нет, но из-за пожара в квартире
жилого дома пострадал один человек». Сейчас сотрудники отдела
надзорной деятельности начинают профилактическую операцию
«Новый год», во время которой
проведут инструктажи по пожарной безопасности для горожан.
Гимназисты-дипломанты
10 учеников Гимназии Троицка стали обладателями диплома
I степени. Школьники участвовали в Общероссийской олимпиаде по Основам православной
культуры. «Благодарим родителей учеников, которые наряду со
светским образованием поощряют интерес своих детей к истории, вековым традициям России,
её духовным и культурным ценностям», – отметили сотрудники Гимназии. Теперь победителей ждёт муниципальный тур
олимпиады.
Возраст не помеха
На пенсии жизнь только начинается! Это в очередной раз доказали троичане. В субботу в Доме
учёных свою выставку открыла
художница Людмила Семёнова.
За кисти она взялась уже в зрелом
возрасте и сразу начала ломать
привычные каноны живописных
построений. Придумывала собственные сюжеты картин, в которых поселялись слоны и жирафы,
египтяне с арфами в руках, узоры
ар-нуво и просто геометрические
образы. Выставка художницы
будет открыта до 24 ноября. А в
воскресенье в ТЦКТ свои работы представил клуб пенсионеров
«Пульс времени». В экспозиции
картины, украшения, одежда,
предметы декора и ещё десяток
работ. Эта выставка продлится до
15 декабря.
Водные рекорды
Троицкие пловцы завоевали
I место в общекомандном зачёте
окружных соревнований «Водные
старты» среди семей Новой Москвы. Состязания прошли в столичном оздоровительном центре
«Изумрудный». В них участвовали семьи с детьми в возрасте от
шести до 12 лет. Папам необходимо было проплыть 50 м, а мамам с детьми – только 25 м вольным стилем. В категории 7–8 лет
I место заняла семья Ильиных.
А в категории 11–12 лет III место
завоевали Лактионовы. Троичане
вошли в сборную команду, которая представит ТиНАО на финальных соревнованиях.
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С новыми силами
В Молодёжной палате Троицка
обновление: предстоит ротация
состава. Юноши и девушки из
кадрового резерва наконец-то
станут полноправными членами
команды. Эта новость стала одной из главных во время встречи
молодёжи с главой города Владимиром Дудочкиным и депутатом
Мосгордумы Антоном Палеевым.
«За этот год нами реализовано
много проектов: патриотические
и спортивные акции, квесты,
конкурсы, – рассказала новый
председатель Палаты Троицка Анастасия Пирогова. – У нас
лучшие результаты, мы лидируем в рейтинге молодёжных палат
Москвы». В планах активистов
наладить сотрудничество со школами. Разработан первый квест
экологической направленности.
«Экология = нравственность,
нравственность = экология» – так
он будет называться, – рассказала
Соня Березина. – Мы хотим работать со школами, чтобы в будущем наши ряды пополнялись
активной молодёжью».
«Продвигать новые проекты,
а самое главное – не расстраиваться, если какой-то из них не
сработал, – в этом и есть талант
молодого политика. Я вижу, что
вы преуспели в этом, – похвалил
Антон Палеев. – Продолжайте в
том же духе, и вы всегда будете
замечены и востребованы. Только
тот, кто умеет адаптироваться, –
движется вперёд, кто может предложить что-то новое – достигает
невероятных успехов».
Владимир Дудочкин поблагодарил молодых парламентариев за
энтузиазм, энергию, креативность
и вручил им почётные грамоты.
А потом предложил поразмыслить над вопросом пространственного развития города. «Мы
будем благоустраивать правый
берег Десны, – рассказал глава. –
Хотим сделать мост с выходом в
«Заречье», получится отличная
дорожка для прогулок. Нужно
сделать освещение перед Школой искусств, на Академической
площади и на улице Солнечной…
Пространство нужно развивать и
насыщать. Предлагайте свои идеи,
нам нужен ваш свежий взгляд».

ГОРОД И ЛЮДИ

Первые шаги «Малыша»
В Антикафе «Панорама», что работает в Центре новых технологий в образовании «Байтик», прошла презентация нового
благотворительного фонда «Малыш». Директор фонда Татьяна
Кузькина – человек в городе известный: в недавнем прошлом
возглавляла сам «Байтик». Она создала общественную организацию, которая будет поддерживать семьи.
«Мы запускаем три проекта, –
рассказала Татьяна Кузькина на
первой встрече с потенциальными
получателями помощи фонда. –
«Ты – не одна! Ты – не один!» – для
одиноких пап или мам. «Надеяться
и верить» – для семей, где растут
дети-инвалиды и малыши с нарушениями здоровья. А для многодетных семей – проект «Добрые
дела». Как вы уже поняли, фонд
«Малыш» будет оказывать помощь прежде всего многодетным,
малоимущим семьям, родителям,
воспитывающим приёмных детей
или детей с ограниченными возможностями здоровья».
Помогать планируется не только

материально. С фондом сотрудничают юристы и психологи. На
первую встречу-знакомство пригласили психотерапевта Марию
Скрябину. Она провела занятия
для кандидатов на участие в проекте «Ты – не одна! Ты – не один!».
На презентацию фонда «Малыш»
пригласили 15 мам, в одиночку
воспитывающих от одного до
пятерых детей разных возрастов.
«Конечно, материальные трудности в наше время есть практически у всех, – сказала директор
фонда. – Однако наша задача –
выяснить конкретные запросы
семей: какую помощь, помимо
материальной, вы рассчитыва-

ете получить в фонде?» Билеты
на ёлки и в театры – первое прозвучавшее предложение: накануне Нового года это особенно
актуально.
Были и другие, которые требуют детального рассмотрения и
выработки решений. Например
освобождение от оплаты за обучение в студиях и кружках детей,
которых фонд возьмёт под свою
опеку. Подготовка к зиме в многодетных семьях – тоже большая
проблема: лыжи, коньки, санки –
для приобретения этого спортивного инвентаря требуется
помощь. Проблем такого рода
немало.
Заполненные у час тницами
встречи анкеты собирала менеджер благотворительных программ
Людмила Лебедева, а тем временем Мария Скрябина вела первое
занятие-тренинг. «В современной
социологии и психологии ядро

Встреча за чашкой чая. В Троицке начал работу фонд, который хочет помочь детям и родителям

Директор фонда Татьяна Кузькина

семьи – это мама и ребёнок, – сказала Мария. – Значит, неполная
семья – это не отклонение от нормы, не какая-то дефектная единица, как считалось до последнего
времени. Это обычная семья, все
члены которой достойны счастья.
И главная задача – выстроить отношения таким образом, чтобы
всем было комфортно. Появление ещё одного родителя в такой
семье – условие возможное, но не
обязательное». Этот тезис многим
показался спорным. Обсудив его,
перешли к темам, которые волнуют пришедших на встречу мам.
Следующее заседание пройдёт
через две недели в канун Дня матери. Его решили провести в необычном формате. Над образами
мам поработают профессиональные стилист и парикмахер. «Мы
хотим, чтобы вы почувствовали
себя красавицами, хотим сделать
для вас праздник!» – сказала Татьяна Кузькина, приглашая на
встречу всех, кто заинтересован
в работе фонда «Малыш»: мам,
которым требуется поддержка, а
также тех, кто готов оказать помощь, – жертвователей и волонтёров. Телефон фонда «Малыш»:
8(499)394-46-53, электронный
адрес: bfmalysh@yandex.ru.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Случайность и закономерность
Алиса хочет передать Бобу тайный шифр так, чтобы зловредная Ева, даже подключившись к каналу, не смогла бы его перехватить. При этом канал связи открыт. Но подключиться к нему
«без спроса» нельзя. Как это сделать? С помощью квантовой
криптографии. Это метод шифрования, основанный на квантовой физике. О нём рассказал в Доме учёных Вадим Родимин,
с.н.с. Российского квантового центра.

Куратор молодёжных палат
ТиНАО, представитель Центра
молодёжного парламентаризма
Москвы Мария Придорожная
подробно рассказала о главной
новости вечера. Уже через две недели должен измениться состав
Молодежной палаты Троицка.
«Кто-то из активистов поднялся
вверх по карьерной лестнице, ктото устроился на работу, – говорит
девушка. – Они получили хороший опыт и теперь должны дать
место следующим ребятам».
Чтобы попасть в Молодёжную
палату, нужно подать заявку на зачисление в кадровый резерв через
сайт dk.mos.ru. Кстати, требования к кандидатам в этом году изменились. Теперь для того, чтобы
стать резервистом, необязательно
быть прописанным в Троицке,
достаточно иметь временную регистрацию, договор аренды квартиры или справку с места работы
в городе. Возраст для резервистов
остался прежним, от 16 до 28 лет.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Эта лекция – часть Фестиваля
науки, который стартовал 5 октября. В Дом учёных приходят и
троицкие физики, и специалисты
из Москвы, часто выступления сопровождаются показом кинолент.
Например, на сеанс фильма «Холод», посвящённого, в частности,
Антарктиде, пришёл 98-летний
ветеран-полярник из ИЗМИРАНа
Александр Шабарин и рассказывал о своей работе в антарктических льдах...
Выступление Родимина – из
числа дневных, ориентировано в
основном на школьников. Дети с
шестого по девятый класс – публика трудная, непоседливая, не у
всех ещё есть нужные знания по
физике. Начать нужно было издалека, с истории.
Что такое свет? «Это поток частиц», – сказал арабский учёный
Ибн ал-Хайсам в XI веке. «Это
волна», – решили европейские
физики во главе с Христианом
Гюйгенсом шесть столетий спустя. «И то, и другое», – объяснил
Эйнштейн в 1905 году.
«Есть зеркало, пропускающее

50% света. Что будет с одиночным фотоном, отразится он или
пройдёт насквозь?» – спрашивает
он публику. Та молчит. Не знает.
Не знает и лектор, но так и надо.
«Это истинная случайность. Весь
наш мир основан на случайности, – говорит он. – Случайность,
пробабилизм, если угодно...» Из

зала доносится одинокое детское:
«Чё?» «Ну, это я, наверное, загнул...» – признаёт лектор.
«Теперь надо быстренько рассказать о квантовой криптографии... – спохватывается Родимин. –
Про кота Шрёдингера слышали?..» Зал бурчит более-менее утвердительно. Кот в эксперименте,
как известно, наполовину жив и
наполовину мёртв. Пятно света
от проектора делит лицо лектора ровно посередине. Услышав о
квантовой запутанности, школьники тут же впадают в запутанность обычную, и, по-быстрому
объяснив, как Боб с Алисой по-

Вадим Родимин демонстрирует поляризационный эффект

лучают свой истинно случайный
шифр, лектор завершает рассказ.
Три школьника остаются: у них
есть вопросы. «Просто интересна
эта тема! – говорит Иван Голышев
из 8В класса Гимназии, бывшей
школы №6. – Люблю физику, математику, хоть меня и в обычный
класс определили...»
Были на лекции и взрослые.
Одна троичанка подходит к лектору, чтобы задать самый важный
вопрос: «Так, значит, всё в нашей
жизни – случайность?» «Ну, в основе нашей жизни – случайность.
Не пытайтесь только экстраполировать простые квантово-механические механизмы на макроскопический мир», – улыбается
Вадим Родимин.
Лекции в Доме учёных продолжаются. В воскресенье, 12 ноября,
Алексей Голомедов из «Яндекса»
рассказал о беспилотных автомобилях. Лидары, сверхточное
позиционирование, анализ видеоданных с помощью алгоритмов
и нейросетей... Эти работы сейчас
на переднем крае, ими занимаются гиганты IT и автопрома. «Если
у «Яндекс-такси» через 10 лет не
будет беспилотного транспорта,
то не будет и «Яндекс-такси», –
заметил он. 10 лет ждать – не так
уж и долго...
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Казачий блюз

7

ДОСУГ
СПОРТ

Пятёрка по футболу

«Флейту я с собой не брал и надеюсь, что она сегодня не прозвучит», – сказал, выходя на сцену Дома учёных, бард и фолкмузыкант Юрий Капля. Он не раз играл в городе – в составе бардроковой группы «Длина дыхания», с фолк-ансамблем «Казачий
круг», с квартетом «Солнечный блюз» – и давно уже сдружился с
нашим городом. И решил выступить сольно, с песнями, которые
можно спеть только одному – самыми личными и глубокими.
Слушая Юрия Каплю, можно
подумать, что это артист, сызмальства певший фолк-репертуар,
который занялся собственным
творчеством. Всё наоборот: сочинял он с детства, а в «Казачьем
круге» участвует только три года.
«Сколько дней душа скиталась,
сколько лет, сколько лет...» – поёт
Капля, и кажется, что слышишь
одну из духовных песен, сыгранных по-современному, как делает, например, Сергей Старостин.
«Это высокое сравнение, – сказал
после концерта Юрий. – Фольклор влияет на всех музыкантов.
Думаю, мы все неосознанно из
него какие-то основы берём». Тем
не менее, всё, что пел Капля, он
сочинил сам, только текст один
взял у Жуковского – «Кольцо
души-девицы». «Это моя самая

первая вещь. В 13 лет мне приспичило что-то спеть перед людьми,
а сам сочинять я был ещё не горазд, взял классику», – говорит он.
И большинство вещей написаны
до знакомства со Старостиным, до
работы в «Казачьем круге» – в родном Ставрополье. «Я жил, родился
в степи, ночевал когда-то прямо
в траве, возвращаясь с фестиваля автостопом...» – вспоминает
он. Его отец – дирижёр-хоровик,
в детстве Юрий играл в оркестре
на балалайке. «Отец мне сказал:
«Расти как трава», – говорит музыкант. – И ничего не навязывал.
А душа стала раскрываться, когда у
нас рок-музыка появилась. Непростая, философски-глубокая...»
Так, на пересечении рока и фольклора, между донскими степями и
столичными клубами и родились

Юрий Капля: новые песни кубанских степей

эти песни – негромкие, почти исповедальные, будто бы печальные,
но пропитанные тонким чувством
внутреннего счастья.
...А на флейте Юрий Капля всётаки сыграл. Ближе к финалу он
пригласил на сцену друга, барда
Александра Высочанского. На
чём подыграть? Недавно в Доме

учёных проходил фримаркет, и
Сергей Коневских раздобыл там
китайскую пластмассовую флейту. Сыграть на ней пробовали
многие, но безуспешно. А в руках
Юрия Капли она зазвучала. Вот
что значит мастер!
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Один день венчуростроителя
Готовы ли вы действовать и рисковать? Способны ли к долгому
постоянному труду или загораетесь идеей и тут же её бросаете?
Можете ли действовать в ситуации полной неопределённости,
используя только то, что есть у вас под рукой? Всё это поможет
понять деловая игра «Построй компанию. Продай компанию»,
которую проводит 18 ноября Наноцентр «Техноспарк» в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ.
С 10 утра (регистрация – в 9:30)
и до восьми вечера с перерывом
на обед и кофе продлится игра,
которая, как признаются многие
участники, перевернула их представления о собственной деятельности и заставила задуматься о
новых возможностях. «Серийный венчу рный строитель –
это пока ещё очень молодая и необычная позиция, но мы уверены,
что она станет в будущем такой же
профессией, какой когда-то стал
менеджмент. А массовое, конвейерное производство технологических стартапов – регулярной

практикой, – подчёркивает гендиректор «Техноспарка» Денис Ковалевич. – Те, кто раньше встанут к этому «станку»,
получат большие конкурентные
преимущества».
Старшеклассники, студенты, те,
кто ищет путь в жизни или хочет
его переосмыслить, – вот основная аудитория конкурса. Однако
ограничений по возрасту нет, не
требуется и опыт инноваторства,
участникам понадобится только
телефон или ноутбук для выхода
в интернет.
«Будут уровни, как в компью-

терной игрушке, но не придуманные, а взятые из исследований
деятельности технологических
компаний, – говорят разработчики. – Игроки очень сжато повторят логику развития высокотехнологичной индустрии – от
изобретательства до построения
и продажи бизнесов».
Каждый игрок получает программу – план на день, у каждого
есть личный счёт – показатель
его трудолюбия и умения строить
бизнес. Нужно будет и работать
руками, создавая инженерные
конструкции, и вести деловые
переговоры. По ходу игры становится ясно, кто станет предпринимателем, а кому ближе роль
инженера. Заработать очки смогут и те, и другие. «Через логику
игры, через её правила передаётся
современное понятие технологического предпринимательства.

Никто не гарантирует, что оно будет передано, но шанс есть у всех.
И у всех нас есть шанс оценить
свои возможности, свою мотивацию, избавиться от ненужных
иллюзий», – так объясняют в Наноцентре суть конкурса.
Изначально игра была создана
в сети наноцентров Роснано для
самодиагностики и тестирования
тех, кто хочет устроиться на работу. Игра была проведена больше 20 раз по всей России, через
неё прошли более 500 человек.
Теперь «Техноспарк» приглашает к участию наш город. «Троицк
может стать местом, где хорошо
работать предпринимателям и с
предпринимателями, поэтому такая игра – это вклад Наноцентра в
городскую среду», – считают организаторы. Игра бесплатная, регистрация – на game.technospark.ru.
Владимир МИЛОВИДОВ

АФИША
КОНЦЕРТЫ

18 ноября. Дом учёных. Концерт Сергея Назарова. 19:00. Вход
«шляпный».
18 ноября. ДШИ им. Глинки. Детский хоровой фестиваль «Весёлый
камертон». Коллективы из Троицка, Зеленограда и Москвы, спецгость – Михаил Гоголин. 16:30.
19 ноября. Дом учёных. Осенние
Кузьминки. Фольклорный праздник. 17:00.
25 ноября. Дом учёных. Второй
троицкий «Дрфест». 16:00. Вход
«шляпный».
26 ноября. Дом учёных. Концерт Насти Жук. 19:00. Вход
«шляпный».

ТЕАТР И КИНО

16, 23 ноября. Дом учёных. Фестиваль актуального научного кино.
Программа уточняется. 19:00.
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24 ноября. Дом учёных. Спектакль-концерт «Песни любви.
Юрий Визбор и Ада Якушева».
Татьяна Соколова и Сергей Степаненко, члены творческого объединения «Bardi.lv» (Рига). 19:00.
26 ноября. ТЦКТ. «Сказ о Егории
храбром». Спектакль кукольного
театра «Учёный медведь». 11:30
и 13:30.

ВЫСТАВКИ

Дом учёных. Выставка Людмилы
Семёновой (живопись, графика).
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ.
«Далеко и рядом». Денис Жуков
(Обнинск, живопись).
ТЦКТ (фойе). Выставка творчества старшего поколения клуба
«Пульс времени».
Троицкий музей. Выставки «Парад республик», «Парфюмерные
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ

16 ноября. ИСАН. Научный семинар памяти Бориса Думеша.
15:00.
18 ноября. Выставочный зал
КТЦ ТРИНИТИ. Деловая игра
Наноцентра «Техноспарк» «Построй компанию. Продай компанию». 9:30.
18 ноября. Центр «МоСТ». Отборочный тур фестиваля «Этот
день мы приближали как могли»,
посвящённого 75-летию Сталинградской и Курской битв. 12:00.
18 ноября. Библиотека №2. Фестиваль «Книга и я – навеки
друзья». Встречи с детскими писателями Ольгой Малышкиной
(12:00), Анной Вербовской (13:00),
Татьяной Шипошиной (14:00).
19 ноября. Дом учёных. Заседание Литературного объединения
Троицка. 15:00.
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20 ноября. Дом учёных. Встреча с Тимофеем Черкасовым (С.Петербург), участником вездеходной заполярной экспедиции
«На восток». 19:00.
24 ноября. ЦСО «Троицкий».
Праздничная программа ко Дню
матери «Мамины глаза». 15:00.
26 ноября. Дом учёных. «На колёсах: как превратить минивэн в
сканер городских данных». Лекция Тимура Черкасова («Стрелка»). 17:00.
26 ноября. Гимназия (школа №6).
Географический диктант. 12:00.

СПОРТ

18 ноября. ДС «Квант». II Открытый турнир по тхэквондо «Новая
Москва». 7:00.
19, 25 ноября. ДС «Квант». Мини-футбол. Открытый чемпионат
Троицка. 10:00.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
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Тираж 20 000 экз. Заказ № 5080
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Очередной сезон в большом
троицком фу тболе завершён.
С 2016 года за город стали играть
сразу две команды: опытный ФК
«Троицк» и новичок «Летний дождик». Обе выступают в московской зоне III дивизиона.
2016-й стал счастливым для
«Троицка»: команда впервые за
почти 20-летнюю историю стала
чемпионом турнира. «Летний дождик» неплохо дебютировал: вышел в финал Кубка Москвы, а в
регулярном Первенстве был десятым. Год спустя результаты сравнялись. У обеих команд 13 побед,
четыре ничьи, восемь поражений,
43 очка, и даже разница забитыхпропущенных мячей одинакова. Всё решила личная встреча:
13 сентября ФК «Троицк» был
сильнее – 3:0. Поэтому в турнирной
таблице он занял четвёртое место, а
«Летний дождик» – на пятом.
«Для нас всё сложилось удачно, –
говорит тренер «Летнего дождика» Сергей Черногаев. – Поставили цель попасть в пятёрку. Ближе
к концу сезона мы поднялись до
четвёртого места и в борьбе удержали пятое, в два раза улучшив
прошлогодний результат». «Летний дождик» – команда возрастная, концовка первой половины
сезона вышла яркой, но к финалу футболисты сбавили обороты. Зато помог звёздный игрок
Алексей Медведев, выступавший
в московском «Динамо», «Сатурне» и «Рубине» (с последним – в
Лиге чемпионов). «Мы вместе по
молодости играли, – говорит Черногаев. – Алексей с радостью согласился, сказав, что хочет продлить свою футбольную жизнь по
максимуму». В 11 матчах за «ЛД»
Медведев забил 10 мячей.

«Сыграли на четвёрку, – оценивает итоги сезона тренер ФК
«Троицк» Александр Гордеев. –
Мы стараемся реально жить и
ставим реальные цели. После прошлого сезона часть ребят ушла на
повышение, в команды мастеров,
и задача была – по возможности
побороться за место в тройке
призёров и пройти подальше в
Кубке. Дошли до полуфинала, попали на «Локомотив», проиграли
по пенальти. Так что есть некоторая неудовлетворённость от сезона. А к четвёртому месту я отношусь положительно. Могли ли
побороться за третье? Да, могли,
если бы не травматизм..» Помешала и нестабильность: бывало,
«Троицк» упускал верную победу,
а случалось – побеждал лидеров, в
том числе и чемпиона этого года,
«Росич» из Московского. «Звёзд»
Гордеев не выделяет, главное –
коллектив, но отмечает работу с
молодёжью. «Команда была создана как социальный проект, чтобы
больше местных ребят играло, –
подчёркивает Гордеев. – В этом
сезоне неплохой 2000 год рождения, 16-летние ребята, начали их
привлекать». Так что таланты в
городе есть, и троицкие болельщики вправе надеяться на победы
обеих команд в новом сезоне.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива клуба
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Программа передач «Тротек» 20 – 24 ноября
20 ноября, понедельник

1:00 – Х/ф «Обитаемый остров.
Планета Саракш» (16+)
3:00 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
3:40 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
5:30 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Дальние родственники (16+)
7:10, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:40, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Рассказы о Троицке (6+)
8:45, 11:50 – Временно доступен (12+)
9:40 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
10:30 – Д/ф «Танцующая планета» (12+)
11:50 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12:15, 15:45 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00 – Концерт «Валентина
Прекрасная» (12+)
16:30 – Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Почти молодожёны» (12+)

21 ноября, вторник

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Т/с «Месть» (16+)
2:00 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
3:35, 19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
5:00 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
6:30, 14:25 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 18:55, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Х/ф «Прощание славянки» (12+)
10:25, 18:05 – Временно доступен (12+)
12:15, 17:20 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
14:55, 16:15 – Х/ф «Пеппи
Длинныйчулок» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Прежде, чем ты
скажешь «да» (16+)

22 ноября, среда

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Байрон» (16+)
3:25 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
4:15, 19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)

7:30, 16:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 13:05 – Временно доступен (12+)
9:10 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
10:15, 21:00 – Д/ф «Уникальная
Амазонка» (12+)
12:15, 16:25 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15 – Х/ф «Прощание славянки» (12+)
17:15 – Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:00 – Х/ф «Почти молодожёны» (12+)
23:20 – Х/ф «Любовь одна» (16+)

23 ноября, четверг

0:50 – Т/с «Месть» (16+)
1:40 – Х/ф «Зависть богов» (16+)
3:50 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
4:35, 8:25, 15:23 – Временно доступен (12+)
6:10 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:30 – Д/ф «Уникальная Амазонка» (12+)
9:20 – Х/ф «Прощание славянки» (12+)
11:15, 12:15 – Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
14:00 – Прямой эфир
(повтор от 22.11.17) (6+)
16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:00 – Х/ф «Ангел» (12+)
19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Прежде, чем ты
скажешь «да» (16+)

24 ноября, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Байрон» (16+)
3:30 – Х/ф «Зависть богов» (16+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:30, 17:00, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15, 13:10 – Временно доступен (12+)
9:05 – Барышня и кулинар (12+)
10:30 – Х/ф «Удача напрокат» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15 – Х/ф «Махни крылом» (0+)
17:00 – Дальние родственники (16+)
17:40 – Х/ф «Почти молодожёны» (12+)
19:10 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Ангел» (12+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»
ТРЕБУЕТСЯ инженер-сметчик по строительству
в службу заказчика г.о. Троицк МКУМС «Горстрой».
Стаж работы: от 5 лет. Образование: высшее ПГС.
Телефон для связи: 8(495)851-04-90
Требуются водители на новые иномарки.
Зарплат а о т 48500 ру блей.
Телефон: 8(967)025-72-16

ДВЕРИ

ОКНА

ПОТОЛКИ

РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)

www.dverioknamsk.ru
Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

СДАЮ однокомнатную
квартиру в Троицке
8(905)574-17-28
Наталья

ООО «Новое строительство» (ОГРН
1047796627845) в рамках раскрытия информации в соответствии с Постановлениями
Правительства Российской Федерации:
- от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования»,
- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
раскрывает информацию о тарифах на тепловую энергию и горячую воду.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):

1.1.Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ Департамента экономической политики
и развития города Москвы от 25.10.17 №
219-ТР):
с 01.01.2018 по 30.06.2018 года 1453,46 руб./
Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018 года 1657,17 руб./
Гкал
1.2. Тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ
Департамента экономической политики и
развития города Москвы от 25.10.17 № 218ТР):
с 01.01.2018 по 30.06.2018 года 94,72 руб./м3

с 01.07.2018 по 31.12.2018 года 105,88 руб./м3
Тарифы указаны без учета НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения:
отсутствует техническая возможность на
подключение к системе теплоснабжения и
горячего водоснабжения.
В полном объеме информация раскрыта на
сайте www.mos.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300
Московская область, г.Наро-Фоминск,
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел.
8-926-372-65-34, номер квалификационного
аттестата 50-11-664, номер регистрации
в гос ударс твенном реес тре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
- №15519, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:26:0150302:501
расположенного по адресу: город Москва,
поселение Киевский, вблизи п. Киевский,
СНТ "Нива", уч. № 312.
Заказчиком кадастровых работ является

Го рь ков
Вла д и м и р
Евгеньевич,
проживающий по адресу: г.Москва,
ул.Богданова, д.2,корп.1, кв.12, тел. 8-985360-87-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область,
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б
(ИП Петров М.А.) 15.12.2017г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться в следующем порядке: путем
его рассмотрения и прочтения по месту
нахождения: Московская область, г. НароФоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.11.2017г. по
15.12.2017г., обоснованные возражения о

местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15.11.2017г. по
15.12.2017г., по адресу: Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К.,
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные
з емельные
у час тки,
с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
город Москва, поселение Новофедоровское,
у д.Ожигово, снт "Нива", уч.№311
(КН50:26:0150302:74)
и
уч.№333
(КН77:21:0150302:451).
При
проведении
согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузиновым
Константином Андреевичем 143300,
МО, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина,
д.4, оф.13 nf-ki@bk.ru т.8-962-977-9911, №регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
13593 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:26:0130202:389,
расположенного: г. Москва, п. Киевский,
в районе станции Бекасово-1. Заказчиком
кадастровых работ являе тся снт
«Железнодорожик» в лице, Председателя
п р а вле н и я
Бу ч к и на
А ле кс а н д р а
Александровича, г. Москва, п. Киевский, в
районе станции Бекасово-1, тел. 8-926-12611-12. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу:143300, Московская обл., г.НароФоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 18.12.2017г.
в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу:143300, Московская обл., г.
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
15.11.2017г. по 18.12.2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 15.11.2017г. по 18.12.2017г. по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границ: уч.1
с К№ 50:26:0110714:38,
уч.2 с К№ 50:26:0110714:36, уч.3 с К№
50:26:0110714:23, уч.4 с К№ 77:21:0110714:16,
уч.5 с К№ 50:26:0110714:26, уч. 5А с К№
50:26:0110714:24, уч.6 с К№ 50:26:0110704:599,
уч.7 с К№ 50:26:0110714:22, уч.8 с К№

50:26:0110714:47, уч.9 с К№ 50:26:0130202:394
, уч.10 с К№ 50:26:0110714:48, уч. 11 с К№
50:26:0110714:27, с К№ 11 50:26:0110714:50,
уч.12 с К№ 50:26:0110714:28, уч.13
с К№ 50:26:0130202:384, уч.14 с К№
50:26:0110714:49, уч.15 с К№ 50:26:0110714:20,
уч.16 с К№ 50:26:0130202:347, уч.17 с К№
50:26:0110714:8, уч.18 с К№ 50:26:0110714:14,
уч.19 с К№ 50:26:0110714:12, уч.20 с К№
50:26:0110714:29, уч.21 с К№ 50:26:0110714:9,
уч.22 с К№ 50:26:0110714:34, уч.23 с К№
50:26:0110714:44, уч.24 с К№ 50:26:0110714:25,
уч.25 с К№ 50:26:0110714:37, уч.26
с К№ 50:26:0110714:40, уч.27 с К№
50:26:0110714:33, уч.28 с К№ 50:26:0110714:10,
уч.29 с К№ 50:26:0130202:359, уч.30
с К№ 50:26:0110714:30, уч.31 с К№
50:26:0110714:6, уч.32 с К№ 50:26:0110714:18,
уч.33 с К№ 50:26:0110714:35, уч.34 с
К№ ----, уч.35 с К№50:26:0110714:21,
уч.36 с К№ 50:26:0110714:16, уч.37 с К№
50:26:0130202:381, уч.38 с К№ 50:26:0110714:1,
уч.39 с К№ 50:26:0130202:392, уч.40 с К№
50:26:0110714:5, уч.41 с К№ -----, уч.42 с К№
50:26:0110714:46, уч.43 с К№ 50:26:0110714:13,
уч.44 с К№ 50:26:0110714:19, уч.45 с К№
50:26:0130202:369, уч.46 с К№ -----, уч.47 с К№
50:26:0110714:17, уч.48 с К№ 50:26:0110714:15,
уч.49 с К№ 50:26:0130202:377, уч.50 с К№
50:26:0110714:3, уч.51 с К№ 50:26:0110714:11,
уч.52 с К№ 50:26:0110714:4, уч.53 с К№
50:26:0110714:41, уч.54 с К№ -------, уч.55
с К№ ------, уч.56 с К№ 50:26:0110714:42,
уч.57 с К№ 50:26:0110714:39, уч.58 с
К№ 50:26:0130202:340, уч.59 с К№ -----,
уч.60 с К№ 50:26:0110714:2, уч.61 с К№
50:26:0110714:7, уч.62 с К№ ----, уч.63 с К№
----, уч.64 с К№ 50:26:0110714:31, уч.64 с К№
50:26:0110714:32, земли (земельные участки)
в границах кад. квартала 77:21:0110714. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

